Байкеры за безопасност ь дорожного движения
19.09.2014

Сегодня в столичной школе 1101 на ул. Академика Варги д.34 прошло необычное
мероприятие. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО, Московский Дом Общественных
объединений и мотоциклисты объединившись в борьбе за снижение количества аварий с
участием двухколесных транспортных средств, посетили с необычным визитом учеников
средних и старших классов. Полицейские регулярно проводят разнообразные совместны
мероприятия с мотоциклистами, например, патрулирование улиц, рейды по выявлению
мотоциклистов-нарушителей ПДД, в том числе и поездки в школьные учреждения.
Цель данного мероприятия: рассказать ученикам о правилах дорожного движения, как
будучи пешим участником дорожного движения, так и управляя мотоциклами или скутерами не
стать виновником ПДД и управлять транспортным средством в соответствии с новыми
правилами дорожного движения.
В самом начале встречи, перед собравшимися учениками на стадионе эффектно
появились полицейские мотоциклисты вместе с представителями байкерского движения
«Железные витязи». Ребята бурными аплодисментами встретили своих гостей. Далее,
сотрудники по пропаганде ОБ ДПС напомнили всем ученикам правила поведения на дороге, а
также
основные
жесты, которыми должны пользоваться участники движения,
передвигающиеся на двухколесном транспорте. Также об опасности, которая таится на дороге,
когда ты являешься водителем мотоцикла или скутера, рассказали непосредственно те,
которые уже не первый год являются активными помощниками сотрудникам полиции,
участники байкерского движения. Опытные мотоциклисты рассказали, что самая большая
опасность заключается в том, что в основном водители автомобиля, двигаясь со скоростью 7090 км/час просто не успевают заметить мотоциклиста и перестраиваясь, сбивают их, а из-за
скорости движения, такие ДТП в основном заканчиваются летальным исходом для водителей
двухколесного транспорта.
В завершении было объявлено об общем фотографировании. Каждый из собравшихся с
радостью посидев на мотоцикле смогли дополнительно задать интересующие вопросы
мотоциклистам, а самых смелых, даже смогли на небольшой скорости прокатить вокруг
стадиона.
Вот так, в дружеской и веселой обстановке закончилась встреча сотрудников ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и байкеров с учениками школы 1101.
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